
Конференции вузов России 
 

Татищевские чтения: 

актуальные 

проблемы науки и 

практики 

 

 Волжский университет имени В.Н. Татищева проводит XV 

Международную научно-практическую конференцию 

«Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и 

практики»  20-21 апреля 2018 года. 

Сборник материалов размещается в НЭБ для 

формирования РИНЦ, присваивается ISBN. 

Московская 

международная 

модель ООН имени 

Виталия Чуркина 

 

В Москве с 15 по 20 апреля 2018 года будет проходить 

Московская Международная модель ООН имени Виталия 

Чуркина, которая проводится Российской ассоциацией 

содействия ООН совместно с Московским государственным 

институтом международных отношений (университетом) МИД 

России под эгидой Всемирной федерации ассоциаций 

содействия ООН. К участию приглашаются студенты и 

молодые ученые, которым необходимо пройти регистрацию на 

сайте www.modelun.ru. 

Менеджмент и 

финансы: развитие 

профессиональных 

навыков 

современного 

менеджера 

С 16 по 24 февраля 2018 г. в Ставрополе на базе Института 

экономики и управления Северо-Кавказского федерального 

университета пройдет II Зимняя бизнес-школа «Менеджмент и 

финансы: развитие профессиональных навыков современного 

менеджера». К участию приглашаются студенты, аспиранты, 

педагоги и молодые ученые. Заявки должны быть поданы в 

срок до 22 декабря 2017 г. на сайте Зимней школы и на 

электронный адрес zimaschool2018@mail.ru. . 

Форсайт-педагогика 

 

Всероссийская студенческая олимпиада по педагогике 

«Форсайт-педагогика» будет проходить со 2 февраля по 2 марта 

2018 года на базе Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина. К 

участию в олимпиаде допускаются студенты в возрасте от 18 до 

25 лет включительно. Срок регистрация до 2 февраля 2018 года 

Всероссийская 

студенческая 

олимпиада по 

банковскому делу 

С 13 по 14 марта 2018 года на базе Новосибирского 

государственного университета экономики и управления 

«НИНХ» будет проходить Всероссийская студенческая 

олимпиада по банковскому делу. К очному участию 

приглашается команда, состоящая из двух студентов-

экономистов. Подача заявки на участие до 31 декабря 2017 года 

Образование, 

инновации, 

исследования как 

ресурс развития 

сообщества 

19 декабря 2017 г. в Чебоксарах на базе Чувашского 

республиканского института образования состоится научная 

конференция «Образование, инновации, исследования как 

ресурс развития сообщества». Сроки подачи материалов до 

18 декабря 2017 г. 

Международный 

центр инновационных 

исследований Omega 

science 

Международный центр инновационных исследований Omega 

science приглашает стать участником международных научно-

практических конференций, проводимых в заочном формате в 

разных городах Российской Федерации 

Агентство 

международных 

исследований (АМИ) 

В 2017 г. Агентство международных исследований (АМИ) 

приглашает опубликовать свои статьи в сборниках научных 

конференций 

 

Научно-издательский 

центр «Аэтерна» 

В 2017 г. Научно-издательский центр «Аэтерна» (Уфа) 

приглашает принять участие в международных конференциях 
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Российские вузы в 

системе 

национальных и 

международных 

рейтингов 

Центр развития компетенций приглашает принять участие во 

Всероссийской конференции высших учебных заведений 

«Российские вузы в системе национальных и международных 

рейтингов. Современные тенденции развития академических 

измерений и коммуникации вуза», которая состоится 

11 декабря 2017 года на площадке ТПП (Москва, 

ул. Петровская, д. 15). 

 

Форум «Технологии 

BIM. Подготовка 

новых кадров» 

7 декабря 2017 года в Воронежском государственном 

техническом университете состоится Всероссийский форум 

«Технологии BIM. Подготовка новых кадров» 

 

Федеральный Центр 

науки и образования 

«Эвенсис» 

В 2017 г. Федеральный Центр науки и образования «Эвенсис» 

приглашает к сотрудничеству и приглашает к участию в 

конференциях по следующим научным направлениям: 

медицина и фармакология, юриспруденция, экономика и 

менеджмент, технические науки, педагогика и психология, 

гуманитарные науки, общественные науки, естественные и 

математические науки, сельскохозяйственные науки. 

Достижения и 

перспективы 

развития вузовской 

науки 

30 января 2018 г. в Чебоксарах на базе кооперативного 

института состоится Международная научно-практическая 

конференция «Достижения и перспективы развития вузовской 

науки». Сроки подачи материалов до 20 января 2018 г. E-

mail: gorodno.olga@yandex.ru. 

 

Развитие 

инклюзивного 

высшего образования 

в Cибирском 

федеральном округе. 

15 декабря 2017 г. в Республике Алтай, Чемальский район, 

с. Чемал на базе Новосибирского государственного 

технического университета состоится I Всероссийская научно-

практическая конференция «Развитие инклюзивного высшего 

образования в Cибирском федеральном округе». Сроки подачи 

материалов до 8 декабря 2017 г. E-mail: rumc@corp.nstu.ru 

Духовно-

нравственная 

культура в высшей 

школе: нравственные 

ценности и будущее 

студенческой 

молодежи 

23 января 2018 года на базе Российского университета дружбы 

народов в рамках XXVI Международных рождественских 

образовательных чтений пройдет V научно-практическая 

конференция «Духовно-нравственная культура в высшей 

школе: нравственные ценности и будущее студенческой 

молодежи» 

 

Математическое 

моделирование и 

программирование 

Вестник Южно-Уральского государственного университета 

приглашает к сотрудничеству авторов в серии 

«Математическое моделирование и программирование». E-

mail: vestnikmmp@susu.ru, vestnik@susu.ru 

 

 

http://cd-center.com/
http://cd-center.com/
http://cd-center.com/
http://cd-center.com/
http://cd-center.com/
http://cchgeu.ru/university/events/tekhnologii-bim-podgotovka-novykh-kadrov/
http://cchgeu.ru/university/events/tekhnologii-bim-podgotovka-novykh-kadrov/
http://cchgeu.ru/university/events/tekhnologii-bim-podgotovka-novykh-kadrov/
http://evansys.com/
http://evansys.com/
http://evansys.com/
mailto:gorodno.olga@yandex.ru
mailto:rumc@corp.nstu.ru
http://www.uchkom.info/
http://www.uchkom.info/
http://www.uchkom.info/
http://www.uchkom.info/
http://www.uchkom.info/
http://www.uchkom.info/
http://www.uchkom.info/
http://mmp.vestnik.susu.ru/
http://mmp.vestnik.susu.ru/
http://mmp.vestnik.susu.ru/
mailto:vestnikmmp@susu.ru
mailto:vestnik@susu.ru

